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Нынешний учебный год проходит весьма результативно
для воспитанников тренера по дзюдо Андрея Курсевича.
В их копилке множество различных наград.

48 автолюбителей из Омска, Азовского, Любинского,
Шербакульского, Полтавского и нашего районов приняли
участие в автогонках на льду, продемонстрировав мастерство.
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С душой дарят
настроение

для поля весеннего

На совещании, посвященном Дню работника
культуры, которое состоялось в минувшую пятницу
в районном Доме культуры, чествовали людей
творческих профессий, а также хранителей
культурного и исторического достояния района.

Темой общения инспекторов Гостехнадзора с главным механиком КФХ «Кристина»
В. Д. Отт (в центре) стал предстоящий технический осмотр.

На линии готовности
Уже вся сельскохозяйственная техника, предназначенная к участию в
посевной кампании в крестьянско-фермерском хозяйстве «Кристина»,
базирующемся в п.Москаленский под руководством Сергея Иосифовича
Удраса, может приступить к весенне-полевым работам.
- Выйти в поле готовы и сегодня, - парировал в ответ
на вопрос о подготовке к севу главный механик одного из крупных фермерских хозяйств нашего района
В. Д. Отт, считающий залогом его успеха именно хорошую ремонтную базу. Собственно, таковую как раз и
довелось увидеть в ходе своего недавнего посещения
«Кристины». Для этих целей здесь в наличии две прос
торные, теплые, соединенные друг с другом мастерские. К уже ранее имевшемуся зданию добавилась два
года назад еще и новостройка, что позволило располагать для ремонта гораздо большее количество техники и заниматься им не аврально в спешном порядке,
а в нормальном режиме в течение зимнего периода.
В подготовке техники заняты 14 человек – большей

частью механизаторы, которые и будут ею управлять.
К примеру, Валерий Николаевич Мохов, работающий в
«Кристине» шесть лет, в поле выведет посевной комп
лекс «Нью-Холланд», а Владимир Геннадьевич Лопатин, трудовой стаж которого здесь больше десяти лет,
- посевной комплекс «Бюллер».
И как заметил механик, каждый из занятых в ремонтном процессе приложил максимум стараний к
качественному техническому уходу. Среди них и Игорь
Николаевич Бредихин, и Иван Иванович Третьяков,
и Евгений Николаевич Лопатин, и Юрий Николаевич
Бредихин, которые также будут задействованы в весенне-полевом сезоне.
(Продолжение на 3 стр.)

ЦИФРА

Время техосмотров
Инспекцией
Гостехнадзора
утвержден график весеннего
проведения государственного
технического осмотра тракторов, дорожно-строительных машин и прицепов.
Стартует он с 4 апреля в ООО
«Гидротранссервис»». И далее следующим образом: 5 апреля – ООО

«АртРемСтрой»; 10 апреля - КФХ
«Кристина», ИП глава КФХ Зиедс
Г.О., ИП глава КФХ Рипновский
Р.И.; 11 апреля - КФХ «Яша», КФХ
«Земледелец», «Земледелец-1»,
ИП глава КФХ Облендер В.А., КФХ
«Сам», КФХ «Наташа», ИП глава
КФХ Вебер Я.Я., 12 апреля - ИП глава КФХ Казацкий Н.Н., ИП Ещенко

Председатель комитета по культуре Алексей Проходимов озвучил
результаты конкурса по отбору
лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территории сельских поселений
Омской области. В номинации
«Лучший специалист учреждения культуры» по направлению
«Культурно-досуговая деятельность» одним из победителей стал
Серик Жусупович Даньяров, методист Домбайского сельского
Дома культуры. А в направлении
«Библиотечное дело» одним из
лучших специалистов в области
признана библиотекарь Боголюбовской сельской библиотеки Екатерина Георгиевна Егоян.
С теплыми словами поздравлений обратился к собравшимся в
зале глава района Анатолий Солодовниченко.
- Многие годы мы с вами работали в одной отрасли, немало сделали, заложили много добрых традиций, которые живут и поныне,
- отметил Анатолий Иванович. - Вы
работаете, когда другие отдыхают,
передаете опыт поколений, а еще
вносите много нового в творческую
жизнь района. Отдавая душевное
тепло, вы делаете все, чтобы люди
оставались людьми.
Много в этот день было вручено заслуженных наград. Почетной
грамотой Администрации района
за многолетний добросовестный
труд, высокое профессиональное
мастерство были отмечены методист Боголюбовского сельского
Дома культуры Ирина Бегунова,
культорганизатор Васильевского
сельского клуба Галина Мачулина, заведующая Заринской цент
рализованной клубной системы
Наталья Петлик, методист Отраднинского сельского Дома культуры Елена Жукова, заведующая
Овцеводческой централизованной
клубной системы Галина Молчано-

А.П., ИП Аверьянов В.В., ИП Субботин А.Н., КФХ «Гликлих Ланд», ИП
Зомер И.Н., КФХ «Дермер», физические лица аула Домбай, физические лица Москаленского с/п; 17
апреля - ИП Говин А.Г., физ. лица
Заринского с/п, д. Чапаево, Пикетинского с/п, д.Райнфельд;
(Окончание на 12 стр.)

58 миллионов
338 тысяч
рублей
были освоены в нашем
районе в рамках программных
мероприятийв сфере
культуры за 2017-й год.

ва, методист отдела организационно-методической работы комитета
по культуре Анастасия Соловьева,
руководитель образцового театра
эстрадной песни «Поющие сердца»
Олеся Демидова, руководитель
народного хора ветеранов Галина
Шульц, методист районного Дома
культуры Даниил Пшеничный, руководитель народного вокального
ансамбля «Персона Гранд» Сергей
Соловьев, руководитель образцовой студии эстрадной песни «Хорошее настроение» Елена Федорова
и многие другие.
Благодарственное письмо Губернатора Омской области вручено
коллективу муниципального ансамбля казачьей песни «Станичники». А лауреат первой степени
в номинации «Связь поколений»
регионального открытого интернет-конкурса фоторабот «Мои земляки» Татьяна Соколова награждена Благодарственным письмом
министерства культуры Омской
области.
Грамоты и Благодарственные
письма за ответственный труд и
профессионализм вручали в этот
день и руководители учреждений
культуры района своим работникам, которые уже не первый год
вносят свой вклад в сохранение и
приумножение духовных ценнос
тей.
Более подробный материал об
этом событии читайте на нашем сайте www.gazeta-avangard.
ru.
Елена ДАВЫДОВА.
Фото автора.
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регион-новости
Не доводить до трагедий
Глава региона поручил усилить
противопожарные меры безопасности в местах массового скопления людей.
В понедельник на аппаратном
совещании врио Губернатора Омской
области Александр Бурков обратился
к областным МЧС и прокуратуре и
поручил усилить противопожарные меры безопасности в торговых
центрах, крупных магазинах, кинотеатрах и иных местах массового
пребывания людей.
«Вне зависимости от сроков плановых проверок, прошу МЧС оперативно провести работу по профилактике противопожарных мер
в торговых центрах, кинотеатрах и
иных местах массового скопления
людей. В первую очередь, это касается тех объектов, где уже были
предписания МЧС о нарушениях.
Нужно проверить, устранены ли они.
Предпринимателей прошу оказать
содействие в выявлении и устранении неисправностей систем пожарной безопасности. Не доводите
до трагедий», – сказал Александр
Бурков.
Форум откроет
10-летие детства
Выставка «Вместе с семьей и
детьми» будет организована 6-7
апреля на базе Омского областного центра по велосипедному
спорту на ул. Вавилова, д. 45/1.
Жителей региона приглашают познакомиться с достижениями Омской
области в создании комфортной,
доступной и доброжелательной
среды для жизни семей с детьми.
Участники форума смогут узнать, как
организовать интересный и полезный
семейный досуг, расширить кругозор,
улучшить здоровье своих детей.
В рамках форума пройдут презентации творческих студий, разно
образных курсов и образовательных
программ, центров развития детей.
Родители узнают о возможностях
санаторно-курортного отдыха для
всей семьи и смогут задать вопросы
уполномоченному при Губернаторе
Омской области по правам ребенка.
Напомним, что согласно указу
Президента РФ, 2018-2027 годы
объявлены в стране Десятилетием
детства. Предполагается, что в это
время произойдет развитие инструментов материальной поддержки
при рождении и воспитании детей,
повысится доступность образования,
детского отдыха. Сейчас в регионе насчитывается 412 тыс. детей и
подростков в возрасте до 18 лет.
Согласно прогнозам демографов,
численность к началу 2021 года
увеличится на 24 тыс. человек.
Цены на ГСМ
могут быть снижены
Начались переговоры с
«Газпром нефтью» по поводу
снижения цен на период посевной для предприятий нашего
аграрного комплекса.
Условия соответствующего соглашения по снижению стоимости
дизельного топлива для сельхозпроизводителей на проведение весенних полевых работ врио Губернатора
Александр Бурков обговорил с руководством компании «Газпром нефть».
Организацию льготного обеспечения поставок горюче-смазочных
материалов для аграрного комплекса руководитель региона поручил
министерству сельского хозяйства
и продовольствия Омской области.
«Сейчас необходимо оперативно
обсуждать объемы, которые нужно
квотировать в рамках той цены, которая будет установлена. Чтобы она
была для нас подъемной и не толкала
наших аграриев покупать суррогат у
каких-то посредников и мошенников», - подчеркнул Александр Бурков.
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На повышение зарплат
добавили полмиллиарда
Александр Бурков добился для Омской области дополнительной федеральной дотации.
ЦИФРА

103 млрд.
рублей
будет выплачено жителям
Омской области в виде
пенсий, пособий, средств
материнского капитала.

Уровень зарплат работников бюджетной сферы региона находится на особом контроле.
Омская область получит федеральное софинансирование
дополнительных расходов регио
нального бюджета, связанных
с повышением минимального
размера оплаты труда до 11 163
рублей.
Глава региона Александр Бурков
еще в феврале на рабочей встрече
в Москве с заместителем министра
финансов РФ Леонидом Горниным
получил подтверждение того, что
Омской области данная дотация
будет предоставлена. И уже 16 марта опубликовано соответствующее
распоряжение Правительства Российской Федерации.
– Финансирование расходов, связанных с повышением минимального
размера оплаты труда, будет обес
печено в положенные сроки. Все
те дополнительные обязательства
перед гражданами, которые с 1 мая
возникнут, Омская область исполнит

в полной мере, – подчеркивает врио
Губернатора Александр Бурков.
В связи с повышением МРОТ с
1 мая региону предстоят в 2018
году дополнительные расходы, составляющие по предварительным
оценкам 500-700 млн. рублей. «Мы
рассчитывали привлечь из федерального бюджета не менее половины от окончательной суммы, так что
предоставленные Омской области
429 млн. рублей, на наш взгляд,
достойный результат», - пояснил
министр финансов Омской области
Вадим Чеченко.
Ранее на заседании Правительства
был принят целый пакет решений,
направленных на развитие социальной политики в регионе.
Будущие врачи, в том числе те,
кто планирует работать на селе,
смогут получать ежемесячную денежную выплату в размере трех
тысяч рублей. На эти цели из средств

регионального бюджета в 2018 году
выделено более пяти миллионов
рублей.
– Студент-целевик, получающий
в течение всего времени обучения
финансовую поддержку от региона,
должен после получения диплома
отработать в больнице или поликлинике, с которой заключен договор,
не менее трех лет, – пояснил министр
здравоохранения Омской области
Андрей Стороженко.
Отметим, что из 105 студентов,
поступивших в вуз в 2017 году, 65
после его окончания будут трудоустроены в сельских учреждениях
здравоохранения.
Напомним, что для привлечения и
закрепления на рабочих местах молодых специалистов Правительством
Омской области ежегодно реализуются также и дифференцированные
меры социальной поддержки. Единовременные выплаты в размере от

20 до 50 тысяч рублей и ежемесячные надбавки в размере от 1 до 10
тысяч рублей в 2017 году получили
648 молодых специалистов. За счет
средств федерального и областного
бюджетов единовременная компенсационная выплата в размере
одного миллиона рублей выплачена
69 врачам, трудоустроившимся на
работу в сельскую местность.
Кроме того, на заседании Правительства был рассмотрен вопрос увеличения финансирования программы
«Развитие здравоохранения». Расходы на ее реализацию планируется
увеличить на 2 млрд. 137 млн. 880
тысяч рублей. Как сообщил Андрей
Стороженко, часть этих средств пойдет на единовременную выплату
медицинским работникам, переехавшим в сельскую местность. Также, по
информации министра здравоохранения, в регионе появятся мобильные
комплексы или мобильные ФАПы.
На их приобретение предусмотрено направить 34 миллиона рублей.
Сегодня рассматриваются два варианта: либо ФАПы будут работать на
базе автобусов «ПАЗ», либо на базе
трехосных «КамАЗов». Последний
вариант наиболее предпочтителен
для северных районов области.
А вот служба гемодиализной помощи Омской области уже получила
на прошлой неделе в свое распоряжение 28 новых автомобилей.
Комфортные пассажирские машины
для транспортировки больных с
острой почечной недостаточностью в
диализные центры приобретены по
поручению врио Губернатора.

Здоровье призывников становится крепче
Накануне старта весенней
призывной кампании в Омской
области обсудили подготовку
молодого пополнения к военной
службе.
Врио Губернатора Омской области Александр Бурков провел
учебно-методический сбор, в котором приняли участие председатели
призывных комиссий муниципальных районов и городских округов,
военные комиссары, руководители
служб и подразделений подготовки призыва граждан на военную
службу.
Глава региона Александр Бурков
отметил важность обеспечения качественного подхода к оценке здоровья молодых людей допризывного
и призывного возраста. Состояние
здоровья призывников – индикатор
здоровья всего молодого населения.
В прошлом году медицинскими
работниками осмотрено 19 578 граждан призывного возраста, из них
годными к военной службе признано
15 609 или 79,6 %, всех осмотренных.

Результатом профилактики и лечения заболеваний, выявленных при
первичной постановке граждан на
воинский учет, стало уменьшение в
2,5 раза количества молодых людей,
направленных на дополнительное
медицинское обследование в период
проведения призывной кампании.
В целом показатель годности призывников к военной службе за три
последних года вырос более чем на
2 процента.
Сейчас главам муниципальных
районов и административных округов
Омска в преддверии старта весенней
кампании предстоит проверить готовность сборных пунктов к проведению призыва граждан на военную
службу, предоставить графики заседаний призывных комиссий.
Кстати, 8 апреля 2018 года в
России отмечается 100 лет со дня
создания военных комиссариатов.
Глава региона Александр Бурков
поздравил сотрудников военкоматов
с предстоящим юбилеем. Заслуги
лучших специалистов в организации

и проведении призыва граждан
в 2017 году отмечены Благодарственными письмами Губернатора
Омской области. Среди муниципаль-

ных районов лучшими по подготовке
граждан к военной службе признаны
Азовский, Омский и Муромцевский
районы.

[ Комментарий ]
Анатолий СОЛОДОВНИЧЕНКО,
глава района:
- Вопросы проведения призыва граждан на
военную службу постоянно находятся на контроле Администрации района. В конце февраля
на заседании коллегии была рассмотрена подготовка к проведению призыва на военную службу в
апреле - июле, где были утверждены основной и
резервный составы призывной комиссии района,
а также состав комиссии по медицинскому освидетельствованию.
Нынешней весной в нашем районе на призывную комиссию получат
оповещение 140 граждан.
Для обеспечения планомерного проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу, организовано
постоянное взаимодействие военного комиссариата со здравоохранением, ОМВД и ФМС.

ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ
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Игорь Николаевич Бредихин.

Владимир Геннадьевич Лопатин.
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Валерий Николаевич Мохов.

Íà ëèíèè ãîòîâíîñòè
(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
Засеять земледельцам «Кристины» предстоит 11519 гектаров.
Производиться же эта работа будет в две смены пятью посевными
комплексами марки «Джон Дир»,
«Клаас», «Нью Холланд» и двумя
«Бюллерами». В полной готовности и восемь КамАЗов, практически все они новые. И состав
водителей опытный, ответственный. В их числе Александр Александрович Кривко, Александр
Александрович Кельбах, Андрей
Бодренков, Кайрат Бахтияров.

Словом, абсолютно никаких сомнений не возникает по поводу
того, что крестьянско-фермерское
хозяйство «Кристина» успешно
пройдет и инспектирование в ходе
традиционного государственного
технического осмотра, которое
назначено для него на 10 апреля. Высокий уровень подготовки
техники в нем представители инспекции Гостехнадзора по Марьяновскому району отметили еще
накануне предстоящего мероприятия, понаблюдав за ремонтным
процессом непосредственно в
мастерских. Оценили они и сохранность сельскохозяйственной

техники здесь в целом. Большая
ее часть содержится в ангарах
либо на площадках под крышей.
А летом, как поделился главный
механик В. Д. Отт, планируется
строительство специального помещения для зимнего хранения
комбайнов. Кстати, в ремонтной
мастерской довелось наблюдать
наряду с посевными агрегатами
процесс подготовки уже и уборочных. Так что сельскохозяйственная техника в «Кристине» своевременно базируется на линии
готовности в любой сезон.
Галина ИВАНОВА.
Фото автора.

[ Комментарий ]

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Ëó÷øå ïðåäóïðåäèòü,
÷åì óíè÷òîæàòü
Вопросы предотвращения распространения африканской чумы свиней (АЧС) в
регионе пребывают на постоянном контроле областной власти. Этой теме было
посвящено и селекторное совещание под руководством первого заместителя
Председателя Правительства Омской области Валерия Бойко, состоявшемся
21 марта с участием представителей контролирующих и надзорных органов, а
на местах – глав муниципальных районов и поселений.
«Вспышка африканской чумы
свиней в прошлом году потребовала очень серьезных временных,
организационных и финансовых
затрат всех органов власти, - отметил Валерий Бойко. – Была вероятность, что люди останутся и
без поголовья, и без компенсации.
Областное Пправительство нашло
ресурсы для выплаты компенсаций населению. С приходом весны
в южных регионах России вновь
начали регистрировать вспышки
АЧС. Правительство Омской области предпринимает и впредь будет
предпринимать все необходимые
меры для предупреждения распространения АЧС в регионе».
Было подчеркнуто, чтобы обезопасить населенные пункты от этой
пагубной инфекции, полностью
уничтожающей свинопоголовье,
необходим в решении комплексный подход всех структур. Только
строгий учет за количеством животных, а их прирост на 1 марта
уже составил 15 тысяч голов, системный контроль за содержанием и перемещением, постоянная
разъяснительная работа среди
населения смогут положительно
повлиять на ситуацию.

Иван Иванович Третьяков, Юрий Николаевич Бредихин,
Евгений Николаевич Лопатин.

Для предотвращения новой
вспышки инфекции созданы четыре рабочие группы с участием
представителей
министерства
сельского хозяйства и продовольствия и Главного управления ветеринарии Омской области. Они
проверяют личные подсобные
хозяйства на предмет соблюдения условий содержания свиней
на подворьях. С начала года эти
рабочие группы посетили личные
подворья уже в девятнадцати муниципальных районах.
Предусмотрено региональным
Правительством и субсидирование ряда программ, реализация

ÖÈÔÐÀ

20 460
ãîëîâ
ñâèíåé
в 15 населенных пунктах
Омской области
было уничтожено
из-за АЧС в 2017 году.

которых также будет способствовать недопущению АЧС на территории Прииртышья. В частности,
субсидия из областного бюджета
предусмотрена для личных подсобных хозяйств, переходящих
с разведения свиней на другие
виды животных – на разведение
крупного рогатого скота, овец, коз,
нутрий. На эти цели на ближайшие
три года будет выделено 96,6 млн.
рублей. Предусмотрены субсидии
на строительство и реконструкции
в районах специальных убойных
пунктов. На это в 2018 – 2020 годах будет освоено 34 млн. рублей.
Следует отметить, что в планах модернизации 2019 года обозначен
и убойный пункт в Марьяновском
муниципальном районе. Еще одной мерой поддержки для личных подсобных хозяйств является
безвозмездная раздача суточных
петушков. Областной минсельхоз
при поддержке птицеводческих
организаций за март-июль планирует выдать 675 тысяч цыплят. И
в первую очередь их выдача будет
осуществляться в поселениях, пострадавших от африканской чумы
свиней.
Галина ТАРАСОВА.

Светлана КУДРЯ,
руководитель ветеринарной службы района:
- Я, безусловно, солидарна с той позицией, что
задача по недопущению возникновения африканской чумы свиней должна быть общей. Только лишь
усилиями ветеринарных работников, Россельхознадзора с проблемой не справиться. Здесь очень важно
тесное взаимодействие с органами местной власти.
Ведь они наиболее информированы о происходящем на подведомственных территориях. Считаю, что этому вопросу нужно уделить
внимание прямо незамедлительно на сельских сходах, где проговорить все моменты, связанные и с реализацией, и с завозом молодняка, с содержанием и кормлением животных. Следует сказать, что
представители созданной областной рабочей группы наш район
тоже посещали. Они побывали в Заринском и Москаленском сельских
поселениях. И главным замечанием на момент проверки личных подсобных хозяйств, занимающихся свиноводством, стало отсутствие
дезковриков на входах в животноводческие помещения. А это тоже
условие безопасности, на котором надо акцентировать внимание
людей. Что касается непосредственно нашей службы, то к исполнению своих профессиональных обязанностей мы готовы в полной мере.

[

В тему

]

Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение
части затрат на развитие подотраслей животноводства, альтернативных свиноводству, предоставляется субсидия. Главными условиями
являются отсутствие у заявителя поголовья свиней на 1 число месяца,
в котором подаются документы для получения субсидии, не разведение свиней не менее пяти лет со дня ее получения и использование
средств строго по назначению, в противном случае субсидии подлежат
возврату.
Размер субсидии составляет:
- за маточное поголовье крупного рогатого скота (КРС): телки свыше 300 кг, нетели, коровы, быки – для последующего разведения по
технологии молочного и мясного скотоводства – 15000 рублей за одну
голову;
- за ремонтный молодняк КРС (телки от 120 до 300 кг) – 10000 рублей за одну голову;
- за молодняк КРС не более 120 кг для выращивания и откорма –
5000 рублей за 1 голову;
- за овец, коз для последующего разведения – 2500 рублей за одну
голову;
- за нутрий для последующего разведения (возраст свыше 3 месяцев) – 800 рублей за 1 голову.
Достоверность приобретения животных должна подтверждаться
наличием соответствующих финансовых и ветеринарных документов.
Подробную информацию по данному вопросу можно получить в районном управлении сельского хозяйства.
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Юбилеи и памятные даты
нынешнего года
В мае 1763 года (255 лет назад) по
инициативе командующего войсками
Сибирского корпуса И. И. Шпрингера началось строительство новой
омской крепости на правом берегу
Оми. Вслед за тем приступили к обновлению крепостей и редутов на
Новой (Горькой) линии. Например,
редут Степной переместили с берега
речки Камышловка на версту к северу, и сейчас можно увидеть его рвы
и валы в центре села Степное. Редут
Дубровный, находившийся у озера
Желтовка (севернее Марьяновки),
упразднили. Крепость Покровскую
перестроили, ее земляные укрепления хорошо сохранились до наших
дней и привлекают внимание историков и туристов, она находится на
западе Марьяновского района.
В 1808 году создано Сибирское
линейное казачье войско. Линейное
потому, что его земли представляли
собой ленту до нескольких десятков
километров шириной, опоясывающую беспокойную степь. К западу
от Омска земли сибирских казаков
растянулись вдоль Камышловской
долины. На линии здесь находились
крепости и редуты, позднее превращенные в казачьи поселки и станицы,
а в советское время в села и деревни:
Мельничное, Степное, Курганка,
Орловка, Покровка, Волчанка и т. д.
В 1878 году исследователь И. Я.
Словцов проезжал через земли,
которые ныне занимает Марьяновский район. Он писал: «Мы выехали из Омска в Петропавловск 5
июня. Переправа через Иртыш…
производилась на паромах, заведенных здесь во время сооружения
Омской крепости…. Иртыш противу
Омска сделал сильное отступление
на восток, оставив старицы – Зама-

райку (сейчас Птичья гавань у Ленинградского моста) и Иртышскую….
От Мельничной до выселка Степного
путь наш лежал по левому берегу
р. Камышловки, которая залегла в
широкой долине…. От Степного до
поселка Покровского параллельно
почтовому тракту тянется с запада на
восток неглубокая впадина с горько-солеными озерами».
Орловка, Захламино (сейчас
Нефтегородок в Омске), а всего 42
деревни вдоль Иртыша и Камышловки, изначально были заселены
крестьянами, но по высочайшему
решению они были «обращены в
казачье сословие». Это произошло в
1848 году, писал исследователь Усов.
Сведения из «Всеподданнейшего отчета о состоянии Сибирского
казачьего войска за 1878 год»: в
том году в 169-ти поселениях этого
войска проживало 108 тысяч человек.
Из них читать и писать не умели 72%
мужчин и 97% женщин.
В 1908 году, исполнявший должность атамана Второго войскового
отдела, войсковой старшина Михайлов проехал с проверкой по поселкам
Омской и Николаевской станиц, в том
числе, побывал в Степном, Курганском, Орловском, Покровском … и
выяснил, что атаманы везде малограмотные, а «…писаря не всегда могут
вести делопроизводство».
В 1903 году (115 лет назад) в
деревне Михайловка на средства
жителей построено специальное
школьное здание. Об этом написано в
книге «Справочные сведения о переселенческих поселках». Надо сказать,
что тогда Михайловка по числу жителей была примерно равна соседней
Боголюбовке, в которой школу в
наемном помещении открыли в 1901-

Рабочие на строительстве Транссибирской магистрали.

Общий вид станции Мариановка, 1896 г.
1902 учебном году. Сначала занятия
проводились в доме крестьянина
Наума Павленко, и только в 1910
году была открыта Боголюбовская

школа, подведомственная министерству просвещения, в которой в то
время обучались примерно 45 детей.
Почему так мало для большого села?

Дело в том, что обязательным для
всех начальное образование стало
только при Советской власти.
В 1893 году (125 лет назад) на
строительстве Сибирской железной
дороги дела обстояли так: землекопы
с помощью лопат и тачек возводили
насыпь. Из Тарской тайги по Иртышу на баржах в Омск доставляли
шпалы, откуда их на подводах развозили и укладывали штабелями
вдоль строящегося пути. Начиналось
строительство станций и разъездов,
значившихся тогда под номерами.
Свои названия: Алонский, Мариановка, Татьяновка, Пикетный… они
получили позднее.
В 1908 году начальника станции
Мариановка, потомственного почетного гражданина Ивана Солярского
и других представили «…к высочайшим наградам за труды, понесенные
ими по перевозке продовольственного хлеба в неурожайные местности».
Так написано в документе.
В 1908 году священником степнинской церкви был отец Сергий
(Миролюбов). Он же преподавал
закон Божий в школе. Причт этой
церкви состоял по штату из священника и псаломщика. Церковь
в Степном построена в 1890 году,
освящена через два года во имя
Николая Чудотворца. Инициатором
строительства церкви был урядник
Степан Саломато, разбогатевший на
торговле скотом. Он собирал и сам
вкладывал деньги на строительство
храма, подал прошение о бесплатной порубке леса для строительства
домов церковнослужителям и получил разрешение, подписанное Г. Е.
Катанаевым.
(Продолжение следует).
Михаил Саньков, краевед.

земельный вопрос
Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем
(646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40
лет Октября, 85, т. 89131529990, 89087987335, e-mail: nazarenkoalexa@
rambler.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность-9016, номер квалификационного аттестата 55-11-194), выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного
участка с кадастровым номером 55:12:020201:16, расположенного
по адресу: Омская область, Марьяновский район, д. Голенки, ул.
Цетральная, д. 16, кв. 2.
Заказчиком кадастровых работ является Алмасова Кунслу
Смагуловна (Омская область, Марьяновский район, д. Голенки,
ул. Центральная, д. 16, кв. 2).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ, 55:12:020201:19 (Омская
область, Марьяновский район, д. Голенки, ул. Центральная, д.18, кв.
1); 55:12:020201:6 (Омская область, Марьяновский район, д. Голенки,
ул. Центральная, д. 16, кв. 1). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул.
40 лет Октября, 85 4 мая 2018 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 30 марта по 30 апреля 2018 г. по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район,
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89131529990, 89087987335.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ
о правах на земельный участок.
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Информационное сообщение о приеме предложений
по кандидатурам членов участковых комиссий с правом
решающего голоса, подлежащих формированию в 2018 году
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
территориальная избирательная комиссия по Марьяновскому
району Омской области объявляет прием предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых комиссий
с правом решающего голоса, подлежащих формированию на
территории Марьяновского района Омской области, избирательных участков №№ с 982 по 1023.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: Омская
область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Победы,
2, кабинет № 13 в рабочие дни с понедельника по четверг с
09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв на обед с
13.00 до 14.00.
При внесении предложений по кандидатурам для назначения
членов участковых комиссий с правом решающего голоса, подлежащих формированию в 2018 году, необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии о
внесении предложения о кандидатурах в состав участковых
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена
возможность такого внесения, - решение органа политичес
кой партии, уполномоченного делегировать региональному
отделению, иному структурному подразделению политической
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в состав участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия
действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о
кандидатурах в состав участковых комиссий, оформленное в
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа
регионального отделения, иного структурного подразделения
общественного объединения, наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения правом принимать такое
решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение
органа общественного объединения, уполномоченного в
соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых комиссий, о делегировании таких
полномочий и решение органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении предложений в состав участковых
комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в
состав участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур
должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой
комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации
на его назначение в состав участковой комиссии по форме
согласно приложению к настоящему информационному сообщению.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена в состав участковой комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена
в состав участковой комиссии (трудовой книжки либо справки
с основного места работы), подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности,
а при отсутствии основного места работы или службы - копия
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то
есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий).
Примечание. Документальным подтверждением статуса
домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с
отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное
заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина)
либо только заявление.
При формировании участковых комиссий фотографии, указанные в пункте 1, могут быть представлены не субъектами

права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого
предлагается в состав участковой комиссии.
Количественный состав участковых комиссий, подлежащих формированию в 2018 году на территории
Марьяновского района Омской области:
Номер участковой избирательной
комиссии
Участковая комиссия
избирательного участка № 982
Участковая комиссия
избирательного участка № 983
Участковая комиссия
избирательного участка № 984
Участковая комиссия
избирательного участка № 985
Участковая комиссия
избирательного участка № 986
Участковая комиссия
избирательного участка № 987
Участковая комиссия
избирательного участка № 988
Участковая комиссия
избирательного участка № 989
Участковая комиссия
избирательного участка № 990
Участковая комиссия
избирательного участка № 991
Участковая комиссия
избирательного участка № 992
Участковая комиссия
избирательного участка № 993
Участковая комиссия
избирательного участка № 994
Участковая комиссия
избирательного участка № 995
Участковая комиссия
избирательного участка № 996
Участковая комиссия
избирательного участка № 997
Участковая комиссия
избирательного участка № 998
Участковая комиссия
избирательного участка № 999
Участковая комиссия
избирательного участка № 1000
Участковая комиссия
избирательного участка № 1001
Участковая комиссия
избирательного участка № 1002
Участковая комиссия
избирательного участка № 1003
Участковая комиссия
избирательного участка № 1004
Участковая комиссия
избирательного участка № 1005
Участковая комиссия
избирательного участка № 1006
Участковая комиссия
избирательного участка № 1007
Участковая комиссия
избирательного участка № 1008
Участковая комиссия
избирательного участка № 1009
Участковая комиссия
избирательного участка № 1010
Участковая комиссия
избирательного участка № 1011
Участковая комиссия
избирательного участка № 1012
Участковая комиссия
избирательного участка № 1013
Участковая комиссия
избирательного участка № 1014
Участковая комиссия
избирательного участка № 1015
Участковая комиссия
избирательного участка № 1016
Участковая комиссия
избирательного участка № 1017
Участковая комиссия
избирательного участка № 1018
Участковая комиссия
избирательного участка № 1019
Участковая комиссия
избирательного участка № 1020
Участковая комиссия
избирательного участка № 1021
Участковая комиссия
избирательного участка № 1022
Участковая комиссия
избирательного участка № 1023

Количество
членов участковой
избирательной
комиссии с правом
решающего голоса
10
9
10
11
12
11
4
4
5
4
4
5
8
4
4
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5
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5
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5
6
4
4
5
5
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8
5
8
5
5
5
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6
4
5
5

В связи с необходимостью соблюдения сроков, установленных п. 9 ст. 22, п. 2. ст. 27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», дата, время и место проведения
заседания территориальной избирательной комиссии по формированию участковых комиссий будут сообщены дополнительно.
Территориальная избирательная комиссия
по Марьяновскому району Омской области.
Приложение к информационному сообщению
В территориальную избирательную комиссию по
Марьяновскому району Омской области
от гражданина Российской Федерации,
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

предложенного _____________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной
комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного
участка № ________.
			
______________________
(подпись)
				
			
_______________________
(дата)
					
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в
резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии.
			
______________________
(подпись)
				
			
_______________________
(дата)
					
Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6
Федерального закона «О персональных данных» в рамках
возложенных законодательством Российской Федерации на
Избирательную комиссию Омской области, территориальную
избирательную комиссию по Марьяновскому району Омской
области функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами,
в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе
участковой избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной
комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть
опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», регулирующим деятельность членов
избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения «___» ___________ ______ года,
место рождения ___________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа
__________________________________________________
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина серия, номер и дата выдачи,

___________________________________________________,
наименование выдавшего органа

место работы _______________________________________,
наименование основного места работы или службы, должность

__________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: _______________________________________________,
образование ______________________________________,
уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации

адрес места жительства _____________________________
почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,

__________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира

телефон __________________________________________,
номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона

адрес электронной почты (при наличии) _________________
			
______________________
(подпись)
			
			
_______________________
(дата)
				
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь
уведомлять.
			
______________________
(подпись)
				
			
_______________________
(дата)
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Крепнет память
в спортивной битве

Герои ледовой схватки
Стало доброй традицией в нашем районе проведение хоккейного турнира, посвященного памяти
марьяновского спортсмена Константина Дмитрюка,
погибшего в автокатастрофе. Костя был вратарем
райцентровской хоккейной команды и еще талантливым футболистом.
Не так давно на марьяновском льду встретились
команды из райцентра, Шараповки и из соседнего

Москаленского района. Первенство разыграли по круговой системе. В первой игре москаленцы победили
шараповских ребят, затем марьяновцы выиграли также
у шараповцев. В финальной игре после первого периода
москаленцы выигрывали со счетом три - ноль, но во
второй половине встречи марьяновцы вырвались вперед
и стали победителями со счетом пять - три.
Елена АЛЕКСАНДРОВА.

Вот уже восьмой раз в Марьяновской детско-юношеской
спортивной школе состоялся региональный турнир по дзюдо,
посвященный памяти нашего земляка, воина-интернационалиста
Сергея Кононцева.
Турнир был организован при поддержке Администрации района и
Центра по работе с молодежью. А
церемонию открытия подготовили
педагоги Центра детского творчества.
- Каждый раз, когда прихожу на
турнир, мне радостно, что земляки
помнят нашего братишку Сережу
Кононцева, - отметил ветеран Афганистана Юрий Буяков. - И пока
будет жить эта добрая традиция,
будет жива в наших сердцах и память
о Сергее.
Почетными гостями соревнований
стали мама С. Кононцева -Тамара
Романовна, а также его сноха Анас
тасия и племянники Арина и Егор
Хрусталевы.
На татами вышли 99 участников
из 11 команд, в их числе 11 ма-

рьяновцев. Соревнования проходили в 12-ти весовых категориях.
Возраст спортсменов составил
от 12-ти до 15-ти лет. Лучшими
среди наших спортсменов стали
Олег Тарасов, ставший победителем в своей весовой категории, а
также Владимир Стрюков и Игорь
Шнайдер, которым присудили
третьи места. Тренирует юных
дзюдоистов Андрей Курсевич, он
же приглашает к участию в турнире спортивные школы и клубы
города и области.
Всем призерам были вручены
грамоты и кубки, а победителям
- ценные подарки. Спонсорскую
поддержку соревнованиям оказали
директор комбината хлебопродуктов
Виталий Колмаков и акционерное
общество «Знамя» в лице директора
Павла Василика. Горячее питание
для спортсменов в этот день было
организовано индивидуальным
предпринимателем Оксаной Кузнецовой.
Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

Новые успехи дзюдоистов
Т. Р. Хрусталева и Юрий Буяков.

На уроке благочестия

Нынешний учебный год оказался для воспитанников А. П.
Курсевича весьма результативным. Владислав Магин стал
победителем, а Игорь Шнайдер
бронзовым призером первенства
Омской области по самбо. Владислав также занял третье место в
первенстве Омска по дзюдо. Александр Нигородов стал бронзовым
призером традиционного межрегионального турнира по дзюдо
памяти Героя Советского Союза Д.
М. Карбышева, в котором за звание
лучших боролись спортсмены из
Омска, Тюмени, Челябинска, Новосибирска, Куйбышева, Алма-Аты.
- Иногда такое третье место двух
первых стоит, - выразил гордость за
спортсмена Андрей Петрович. - Саша
взял реванш у своих прошлогодних

соперников. На пути к пьедесталу
одержал четыре победы, проиграв
всего одну схватку. В финальной
встрече сделал красивый бросок
задней подножкой с высокой амп
литудой. Это результат серьезного
отношения спортсмена к учебно-тренировочным занятиям и виду спорта
в целом.
Победу в турнире по дзюдо на
призы администрации Советского
округа г. Омска в своей весовой
категории одержал Артем Шилаев.
Третьи места в этом же турнире заняли Александр Говтва и Дмитрий
Овчаренко.
С призами марьяновцы вернулись
и с открытого городского турнира по
дзюдо, проходившего в Таре. Александр Нигородов, Данила Дегтярев,
Владимир Стрюков и два Игоря -

Сердюков и Шнайдер - с бронзой,
а Олег Тарасов - с золотым кубком.
Престижный турнир на приз чемпиона Европы и мира, бронзового
призера Олимпийских игр Ивана
Нифонтова проводился в этом учебном году и в Барнауле. И здесь Олег
отличился, став победителем в своей
весовой категории. Хорошие результаты показали и его товарищи Игорь
Шнайдер, Александр Нигородов и
Богдан Хороший.
Много впечатлений привезли ребята и с мастер-класса олимпийского чемпиона по дзюдо Мансура Исаева, который проводился в Омске (на
снимке). Мансур показывал ребятам
различные приемы борьбы, делился
своим личным опытом тренировок
и соревнований.
Елена ДАВЫДОВА.

в церкви Покрова Божьей Матери побывали учащиеся Марьяновской
средней школы №1 вместе с сотрудниками центральной и детской
библиотек. Занятие было посвящено Дню православной книги.
Настоятель храма отец Константин рассказал о книгах Священного
Писания - Библии и Евангелии, молитвословах, житиях святых, православных энциклопедиях, художественной и детской литературе, побеседовал
с ребятами и о значении книги в духовной и мирской жизни, о пользе
молитвы. А библиотекарь Ольга Хижко познакомила школьников с историей Дня православной книги и объяснила, почему полезно читать такую
литературу. С большим интересом дети слушали рассказ библиотекаря
Ларисы Штырфуновой о появлении на Руси первой печатной книги и ее
создателе Иване Федорове. Особое внимание подростков Лариса Петровна
обратила на то, каким книгам и телепередачам можно доверять, а от чего
следует уберечься, чтобы не навредить своей душе. Поговорили на уроке
и о доброте, милосердии, сострадании. Ребята с удовольствием слушали
батюшку и задавали много вопросов.
Татьяна ВОЛКОВА,
заведующая отделом обслуживания МБУК ЦБС.

перекресток

«Авангард» №12 (10304) 30.03.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.

Соревновательный дух участникам поднял
известный автогонщик Александр Фабрициус.

Достойно выступили супруги
Наталья и Александр Мокшины.
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Награды за третье место в гонках по кольцу на машинах
с передним приводом удостоился Сергей Кренц (справа).

Ледяной форсаж
Настоящая автобитва развернулась в недавние мартовские выходные
недалеко от райцентра, за старым постом ГИБДД, близ дороги на деревню
Березовка. Впервые здесь проходили соревнования по автогонкам на льду,
в которых приняли участие 48 автолюбителей из города Омска, Азовского,
Любинского, Шербакульского, Полтавского и нашего районов.
- Идею организации таких соревнований мы подсмотрели у соседей
- шербакульцев и полтавчан, - рассказывает один из организаторов гонок
и их участник Александр Мокшин. - В
этих районах очень развит этот вид
автомобильного спорта, катаются
целыми семьями. Вот и мы съездили
туда на соревнования, нам понравилось. Решили сделать и у себя трассу,
ездить тренироваться. А в процессе
тренировок пришла идея организовать
гонки, пригласив к участию единомышленников из соседних районов.
Инициативу марьяновских автолюбителей и предпринимателей Сергея
Пантелеева и двух Александров Мокшина и Дьяченко - поддержал
председатель Всероссийского общества автомобилистов по Марьяновскому району Михаил Петушков. Не
остались равнодушными и оказали
финансовую поддержку и другие
индивидуальные предприниматели
нашего района: Владимир Юдин,
Игорь Обыскалов, Ринат Ахметов,

Николай Суворов, Сергей Пантелеев,
Евгений Курочка.
Почетным гостем мероприятия
стал председатель ДОСААФ России
по Омской области Александр Фаб
рициус. Старая закалка опытного
автогонщика, тренера по автоспорту,
всю жизнь проработавшего в системе
ДОСААФ, не позволила Александру
Соломоновичу остаться в стороне и
пассивно наблюдать за соревнованиями. Он давал старты автомобилям
участников, комментировал ход всего состязания и, конечно же, вручал
награды призерам и победителям.
Участники состязались в двух видах гонок: кольцо и драг-рейсинг
(гонки по прямой на 402 метра).
Заезды проводились по классам
автомобилей - передний привод,
задний привод и полный привод.
Надо сказать, дебют для марьяновцев оказался удачным. По итогам
соревнований в гонках по кольцу
третье призовое место среди переднеприводных машин занял Сергей

Кренц на автомобиле ВАЗ-21102.
Александр Мокшин занял второе
место в гонках по кольцу на внедорожнике Toyota Land-Cruizer Prado,
а в драг-рейсинге стал абсолютным
победителем среди машин своего
класса, выступив на внедорожнике
Mazda CX-7. Примечательно, что
Мокшины участвовали в гонках
семьей. Супруга Александра - Наталья ездила также на автомобиле
Mazda СХ-7. Брат Александра - Иван
Мокшин ездил на переднеприводном ВАЗ-2199, а их мама Ирина
Алексеевна - на заднеприводном
микроавтобусе Hyindai Grace. Второе
место в драг-рейсинге среди автомобилей с полным приводом занял
Сергей Пантелеев на Infiniti FX35.
Неплохие результаты показали и
другие марьяновцы: Николай Лыткин, Вячеслав Хворостов, Евгений
Курочка, Александр Дубовик, Роман
Михайленко, Дюсенбай Баймагамбетов, Евгений Шаврак, Иван Котов,
Виталий Чикалов.

водителю на заметку

За рулем заднеприводной «четверки» Сергей Пантелеев.
- Хочется от души поблагодарить
всех, без чьей помощи гонки не состоялись бы, - говорит Александр
Мокшин. - Это Центр по работе с
молодежью, детско-юношеская спортивная школа, которые предоставили
инвентарь и музыкальное сопровож
дение, работники ДРСУ №2, которые
помогли расчистить трассу и зону
парковки для гостей, а сотрудники
администрации городского поселения
оказали содействие в подготовке
гоночной трассы. Районная больница предоставила бригаду скорой
помощи, которая следила за здоровьем участников на трассе. Спасибо
и предпринимателям, оказавшим
финансовую поддержку. Благодарим

также судей соревнований и их помощников - Мирославу Омельченко,
Александра Дьяченко, Александра
Пасисниченко, Владимира Стрижеченко, Ивана Мокшина, Андрея
Чикалова, Валерия Мягкого и клуб
4х4. Очень радует, что у нас столько
друзей и единомышленников, объе
диненных любовью к автомобилям. А
приезд Александра Соломоновича
Фабрициуса задал позитивный тон
всему мероприятию, поднял соревновательный дух гонщиков. На будущий
год ждем еще больше автолюбителей
на гонки. Пусть готовят хорошую
зимнюю резину!
Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото Александра ДРАЙЗЕРА.

полезно знать

Очевидная выгода

Авария по «европротоколу»

Следует напомнить жителям района, что
с 1 января прошлого года начала предоставляться скидка в размере 30 процентов
на услуги, получаемые через Единый портал
госуслуг. Это касается и таких востребованных услуг, как получение водительского
удостоверения и постановка на учет транспортного средства. А возможным такое предоставление стало согласно Федеральному
закону №402-ФЗ от 30.11.2016 «О внесении
изменений в статью 333.35 части второй
Налогового кодекса РФ».
Так, например, госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения
составляет 2000 рублей. При оформлении
же его через портал заявитель оплачивает
лишь 1400 рублей. Госпошлина за регистрацию (постановку на учет) автомобиля с
изменением или выдачей государственных
регистрационных знаков - 2850 рублей, со
скидкой - 1995 рублей. Если при постановке
на учет автомобиля сохранить государственные регистрационные знаки предыдущего

Госавтоинспекция напоминает водителям о возможности оформлять дорожно-транспортное
происшествие с материальным ущербом без участия сотрудников полиции. Это поможет сократить
время оформления документов и освободить проезжую часть от поврежденных транспортных
средств, которые могут создать помеху для других участников дорожного движения.
Возможность упрощенного оформления или так называемого «европротокола» появляется,
если обстоятельства происшествия одновременно соответствуют каждому из следующих условий:
в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам, никто из людей не пострадал;
оно произошло в результате столкновения двух транспортных средств (включая транспортные
средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована по
полису ОСАГО; обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества, характер
и перечень видимых повреждений автомобилей не вызывают разногласий у его участников.
При оформлении документов о ДТП без участия сотрудников ГИБДД размер страховой выплаты не может превышать 50 тысяч рублей. За возмещением убытков истец должен обращаться
непосредственно в ту страховую компанию, которая выдала ему полис.
Стоит учитывать, что с 1 июля 2015 года в силу вступили изменения в пункте 2.6.1 Правил
дорожного движения Российской Федерации, согласно которым водитель, причастный к ДТП
без пострадавших, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных
средств создается препятствие. При этом он должен сфотографировать или снять на видео положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры,
а также следы и предметы, относящиеся к происшествию и повреждения транспортных средств.
Ознакомиться с порядком заполнения «европротокола» можно на официальном сайте Гос
автоинспекции МВД России по адресу (http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/).
Подготовлено ОГИБДД по Марьяновскому району.

собственника, то госпошлина без скидки - 850
рублей, со скидкой – 595 рублей.
Но на штрафы, налоговые и судебные
задолженности данная скидка не распространяется
Воспользоваться же скидкой в 30 процентов могут только физические лица и только в
случае подачи заявления на получение услуги
и оплаты госпошлины на Едином портале
государственных и муниципальных услуг:
https://www.gosuslugi.ru/.
Таким образом, использование портала
госуслуг стало не только быстрым, удобным
(в случае такого обращения можно выбрать
любое для себя время и не нужно стоять в
очереди), но и экономным. Однако, льгота по
уплате госпошлины со скидкой носит временный характер. Согласно Федеральному закону
она будет действовать до 1 января 2019 года.
Роман КАТЕЛКИН,
главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
по Марьяновскому району.
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телепрограмма

Понедельник,
2 апреля
«ПЕрвый канал»
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25, 02.15 «Время покажет»
(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05, 02.05 «Секретарша» (16+)

«россия 1»
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 19.00 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

«РЕН ТВ - омск»
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
01.30 «УРАГАН» (16+)

«нТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
20.00 «ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 «Поздняков» (16+)
22.40 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
00.35 «Место встречи» (16+)

«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Вундеркинды: горе от ума» (12+)
09.05 «В мире еды» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «МАМОЧКИ» (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион»
11.35 «Люди РФ. Беспалова» (12+)
12.15 «Благовест. Слово пастыря»
13.20 «Живые сердца» (12+)
15.20, 01.05 «Наши любимые животные» (12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
17.00 «Час новостей». Прямой эфир
18.25 «Легенды Крыма» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
19.30 «Час новостей». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

«тв центр»
06.30 «Формула здоровья» (12+)
07.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
09.35 «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.30 «Право знать!» (16+)
01.10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»

Вторник,
3 апреля
«ПЕрвый канал»
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 «Секретарша» (16+)
00.55 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)

«россия 1»
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 19.00 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

«РЕН ТВ - омск»
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
20.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
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«тв центр»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
09.35 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки»
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «Петровка, 38»
11.05 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Иван Охлобыстин» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд»
15.45 «Животные – моя семья»
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «Хроники московского быта» (12+)
00.25 «Брежнев, которого мы не знали» (12+)

Среда,
4 апреля
«ПЕрвый канал»
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Секретарша» (16+)
01.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)

«россия 1»
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 19.00 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

«РЕН ТВ - омск»
«нТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
20.00 «ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
21.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

«нТВ»
«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.35, 18.25 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 22.20 «Наш
выбор»
09.05, 04.30 «В мире еды» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «МАМОЧКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Экодома»(12+)
12.25, 03.00 «ГРАФИНЯ» (12+)
15.20, 01.05 «Наши любимые животные»
(12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
17.20 «Благовест.»
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой»
20.30 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
05.15 «Как пройти в библиотеку?» (12+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
20.00 «ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 04.40 «В мире еды» (12+)

10.00, 17.30, 00.05 «МАМОЧКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15, 18.25 «Местные жители»
12.00 «Наша марка» (12+)
12.15, 03.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» (16+)
15.20, 01.05 «Земля. Территория загадок»
(12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.45 «Агентство Штрихкод»
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55»
20.30 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)

«тв центр»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» (12+)
09.35 «Элина Быстрицкая. Железная леди»
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «Петровка, 38»
11.05 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн»
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.30 «Прощание» (16+)
00.25 «Брежнев, которого мы не знали»
(12+)

Четверг,
5 апреля
«ПЕрвый канал»
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25, 02.15 «Время покажет»
(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 К юбилею Станислава Любшина.
«Ангел, спасший мне жизнь» (12+)
00.10, 02.05 «Секретарша» (16+)

«россия 1»
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 19.00 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

«РЕН ТВ - омск»
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

«нТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
20.00 «ЖИВОЙ» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)

«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.35, 18.25 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 04.25 «В мире еды» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «МАМОЧКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55»
12.00 «Экодома» (12+)
12.30, 03.00 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
15.20, 01.05 «Земля. Территория загадок»
(12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
05.10 «Как пройти в библиотеку?» (12+)

«тв центр»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
09.35 «Леонид Филатов. Высший пилотаж»
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «Петровка, 38»
11.05 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.45 «Студия звезд»
15.50 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.25 «Брежнев, которого мы не знали»
(12+)

Пятница,
6 апреля
«ПЕрвый канал»
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос. Дети». Новый сезон
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 К юбилею Станислава Любшина. «Пять
вечеров»
01.10 «Линкольн» (12+)

«россия 1»
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести
– Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.50 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

«РЕН ТВ - омск»
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
09.00 «Феномен или мошенничество? Какие
чудеса случились на самом деле?»
(16+)
10.00 «Теория невероятности – какие чудеса
были на самом деле?» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Анализируй чудо. Сойдет ли
Благодатный Огонь?» (16+)
13.05 «Доказательства Бога» (16+)
15.30, 18.30 Новости (16+)
16.00 «Новые доказательства Бога» (16+)
19.00 «Третий Рим: чудеса православия»
(16+)
20.00 «Сила в правде: русские» (16+)
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
00.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
02.20 «Территория заблуждений» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

«Авангард» №12 (10304) 30.03.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.

«НТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
16.55, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
18.00 Сегодня
21.50 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
22.20 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

«РЕН ТВ - ОМСК»
07.20 «УРФИН ДЖЮС И ЕГО
ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ»
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Сделано в
России». Документальный спецпроект
(16+)
19.30 «Смех в конце тоннеля» (16+)
21.30 «Собрание сочинений» (16+)
00.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

«РОССИЯ 1»
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Вести – Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 Вести
12.25 «Смеяться разрешается»
15.00 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ»
(12+)
19.30 Конкурс юных талантов «Синяя птица –
Последний богатырь»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 «Березка». Красота на экспорт»
02.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

«12 КАНАЛ»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.35, 18.25 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 04.10 «В мире еды» (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «МАМОЧКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10, 02.30 «ПРОГУЛКА» (12+)
15.20 «Люди РФ. Беспалова» (12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
19.10 «Агентство Штрихкод»
19.30 «Час новостей». Прямой эфир
20.00 «Экодома» (12+)
20.30 «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
01.05 «Вундеркинды: горе от ума» (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости (16+)
06.25, 13.45, 22.10 «Бюро погоды»
07.15 «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
09.00 «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
10.30, 21.00 «События» (16+)
10.50, 13.50 «Город новостей»
14.05 «Вся правда» (16+)
14.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
16.35 «СЫН» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны» (12+)
23.55 «КОЛОМБО» (12+)
01.20 «Петровка, 38»

ÑÓÁÁÎÒÀ,
7 ÀÏÐÅËß

«НТВ»
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Ради огня»
07.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
10.55 Квартирный вопрос
11.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
13.40 «Поедем, поедим!»
14.05 Своя игра
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!»
21.30 «Брэйн ринг» (12+)
22.30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Александр Розенбаум (16+)
01.00 «Схождение Благодатного огня».
Трансляция из Иерусалима

«12 КАНАЛ»
06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
08.20 Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии
Осипова А.И. «Зачем Христос пришел
в этот мир»
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой»
11.20 «Туризматика 55»
12.00 «Кадры»
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
16.50 «Достояние республики». Песни
Константина Меладзе (12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели» (16+)
20.10 «Спортивный регион»
20.30 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+)
23.10 «Живые сердца» (12+)
23.40 Прямая трансляция Пасхальной
божественной литургии из Свято –
Успенского кафедрального собора

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.50, 05.10 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
05.00, 09.00, 11.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Наталья Кустинская. Красота как
проклятье» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.15 «Путь Христа»
13.10 К юбилею Элины Быстрицкой. «Звезда
эпохи» (12+)
14.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.40 «Илья Резник. «Который год я по
земле скитаюсь...» (16+)
16.45, 17.15 Юбилейный вечер Ильи Резника
17.00 Вечерние новости
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.30 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
00.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
01.35 «Русалим. В гости к Богу»
02.30 Пасха Христова. Прямая трансляция
богослужения из Храма Христа
Спасителя

«ТВ ЦЕНТР»
06.05 «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны» (12+)
06.55 Новости. (16+)
07.20 «Бюро погоды»
07.25 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
09.10 «Земная жизнь Богородицы» (12+)
09.50, 10.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
11.55, 13.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
16.00 «ЛИШНИЙ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Траектория возмездия» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
8 ÀÏÐÅËß

«РОССИЯ 1»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЛИДИЯ» (12+)
00.20, 05.30 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)
02.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция
Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя

07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Крещение Руси»
11.00 Новости
11.20 «Крещение Руси»
13.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.25 «Святая Матрона. «Приходите ко мне,
как к живой» (12+)
16.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?»
22.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)
00.30 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС КИД»
(12+)

«РЕН ТВ - ОМСК»
06.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа (16+)
23.00 «Соль от первого лица. «Animal ДжаZ»
(16+)
00.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)

«НТВ»
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы
07.40 «Устами младенца»
08.25 Едим дома
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ»
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу
(12+)
14.05 Своя игра
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
23.55 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
01.50 «Судебный детектив» (16+)

«12 КАНАЛ»
06.05 «ПРОГУЛКА» (12+)
07.45, 10.50, 12.00, 15.20, 20.25, 22.50 «Наш
выбор»
07.55 «Люди РФ. Беспалова» (12+)
08.35, 00.40 Лекция профессора Московской
духовной академии и семинарии
Осипова А.И. «Зачем Христос пришел
в этот мир»
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион»
12.10 «БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР ФОКС» (12+)
13.45 «Стиль по имени Лайма» (12+)
15.30 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (16+)
18.00 «Вундеркинды: горе от ума» (12+)
18.50 «Агентство Штрихкод»
19.00 «Таланты и поклонники» (12+)
20.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
23.00 «ДЖАСТИН БИБЕР» (16+)
01.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
04.50 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
06.50 «Фактор жизни» (12+)
07.20 «СЫН» (12+)
09.20 «Елена Степаненко. Смешная история»
(12+)
10.30, 22.55 «События» (16+)
10.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
14.50 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
18.25 «Лично известен» (12+)
18.35 «Омск сегодня» (16+)
18.40 «Подсказки потребителю» (12+)
18.50 «Музык@» (16+)
18.55 «Странная наука» (12+)
19.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из храма Христа Спасителя
20.15, 23.10 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00.00 «УМНИК» (16+)
03.40 «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки» (12+)
04.25 «Вся правда» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа
рекомендована к просмотру. Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет налогоплательщику дистанционно осуществлять широкий спектр
действий без личного визита в инспекцию: получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, контролировать
состояние расчетов с бюджетом, осуществлять юридически значимый
документооборот с налоговым органом, в том числе подавать декларацию о доходах 3-НДФЛ и такие документы, как заявление на зачет или
возврат переплаты, заявление на предоставление налоговой льготы или
заявление о счетах в иностранных банках, запросить справку о состоянии
расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности об уплате налогов, акт
сверки и другие документы.
Документы, требующие подписания электронной подписью, налогоплательщик подписывает своей усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно получить бесплатно в сервисе «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц», без дополнительных
визитов в налоговую инспекцию или удостоверяющий центр.
Кроме того, сервис позволяет: получить в электронном виде и оплатить
в режиме онлайн либо распечатав платежный документ налоговое уведомление на уплату налогов; выгрузить справку 2-НДФЛ на личный компьютер в виде файла, подписанную электронной подписью налогового
органа. Теперь справку 2-НДФЛ можно направить, например, в кредитные
организации. В настоящее время ФНС России завершает работы по модернизации сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Налогоплательщики уже сейчас могут ознакомиться с новой
версией сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» с измененным дизайном, который разрабатывался по итогам опроса,
с учетом предложений и замечаний налогоплательщиков.
Концепция нового сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» – это простота и ясность изложения информации пользователю, удобство использования, в частности, возможность оплаты налогов в один клик. Обратитесь в любой удобный для Вас налоговый орган
или Многофункциональный центр, для того чтобы Вас подключили к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Игорь КУЗОВОВ,
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЯСО КРС. Дорого.
Т. 89514260505.
Закупаем КРС живьем.
Т. 89236890782.
СМОТРИТЕ
В КДЦ «АВРОРА»
С 30 МАРТА
ПО 4 АПРЕЛЯ
• «Я худею» 2D 16+ (комедия);
• «Лара Крофт» 3D 16+ (приключения, экшн);
• «Излом времени» 3D 6+
(приключения);
• «Каникулы президента» 16+
2D (комедия);
• «Первому игроку приготовиться» 12+ 3D (фантастика,
приключенческий экшн).
ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!!!
Только до 4 апреля при покупке 2-х билетов в кино попкорн в ПОДАРОК!
Время сеансов уточняйте
по телефону 2-19-90.

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, лошадей, БАРАНОВ, быков ж/в и
МЯСОМ. Дорого. Т. 89533935338,
89139651391, 89236993874.
ЗАКУПАЕМ КРС, МОЛОДНЯК,
ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

ГОВЯДИНУ.
Дорого. Т. 89088058397.

КРС. ДОРОГО.

Т. 89514097901, 89087942710.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 3-82-69, 89236983174.
ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.
Ñâèíåé, êîðîâ, ìîëîäíÿê
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

Коров, быков, телок, овец.
Т. 89514152120, 89050978637.
КРС ж/в и мясом.
Дорого. Т. 89681054068.

Закупаем МЯСО КРС 200-240 р.
Т. 89502105855, 89620456585.
Закупаю СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ. Т. 89048235421.

ÓÑËÓÃÈ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР ТВ более 150
КАНАЛОВ. Продажа с доставкой и установкой
(рассрочка платежа). Обмен старого, неработающего приемника на новый. Т. 89006770359
(Теле2), 89236977428, 89136159645.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Èçìåíåíèÿ â óãîëîâíîì
çàêîíîäàòåëüñòâå
С нынешнего года отдельным квалифицирующим признаком в статье
207 Уголовного кодекса РФ выделено заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, совершенных в отношении объектов социальной инфраструктуры, к которым отнесены организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания,
предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг,
спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирского транспорта,
система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной инфраструктуры.
Статья 207 Уголовного кодекса РФ дополнена двумя новыми частями,
которыми установлена ответственность за заведомо ложное сообщение
о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях
дестабилизации деятельности органов власти (часть третья), повлекшее
по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия (часть
четвертая) .
Следует отметить, что санкция части третьей данной статьи предусматривает суровое наказание от шести до восьми лет лишения свободы, в
свою очередь санкция четвертой части предусматривает наказание в виде
лишения свободы от восьми до десяти лет.

Î ñðîêàõ âíåñåíèÿ ïëàòû
çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за следующие его виды: выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (далее - выбросы загрязняющих веществ); сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты (далее - сбросы загрязняющих веществ).
Плата за негативное воздействие на окружающую среду подлежит зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Порядок определения платежной базы для исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду установлен ст. 16.2 Федерального закона № 7-ФЗ.
При этом следует обратить внимание на то, что плата, исчисленная по
итогам отчетного периода в порядке, установленном статьей 16.3 настоящего Федерального закона, с учетом корректировки ее размера вносится
не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом.
Декларация об оплате предоставляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На официальном сайте Росприроднадзора, по адресу: http://rpn.gov.ru/
small, в разделе «Декларация по плате за НВОС» размещена подробная
инструкция по формированию и отправке декларации о плате в программных средствах Росприроднадзора. Сформировать декларацию о плате
можно с помощью программного обеспечения «Модуль природопользователя», распространяемого бесплатно. Отправка осуществляется через
портал приема отчетности «Личный кабинет природопользователя».
Подать декларацию о плате на бумажном носителе возможно в следующих случаях: годовой размер платы за предыдущий отчетный период составляет 25 тысяч рублей или меньше; у лица, обязанного вносить плату,
отсутствует техническая возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При подаче декларации о плате
на бумажном носителе в обязательном порядке предоставляется копия
декларации на электронном носителе.
Мария ОРЕЛ,
помощник прокурора района.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем (646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335,
89131529990, e-mail: nazarenkoalexa@rambler.ru. номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-9016, номер квалификационного аттестата 55-11-194) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и (или) площади земельных участков с кадастровыми номерами 55:12:011111:14,
55:12:011111:15, расположенных по адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах Боголюбовского сельского поселения, отд. № 4 поле VI.
Заказчиком кадастровых работ является Плесковский Валерий Николаевич (Омская область, Марьяновский район, д. Уютное, ул. Национальная, д. 12, кв. 2).
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположения границ, 55:12:000000:39 в границах Москаленского сельского поселения;
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границ, находящиеся в кадастровом квартале, 55:12:011111, 55:12:011112.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет
Октября, 85 4 мая 2018 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 646040,
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 30 марта по 30 апреля 2018 г. по
адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября,
85, т. 89087987335.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

ÏÐÎÄÀÞ
ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ
НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОРНАЯ
СОСНА (25, 30, 40, 50 мм),
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ул. ОМСКАЯ, 31.
Т. 2-20-62, 89059432251.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
- ДОСКА
обрезная, необрезная,
- ШПАЛЫ,
- OSB и многое другое.
Доставка. Т. 89514297031.
Дрова, уголь, ОSB-плиты, пиломатериал, брусок разн. размеров, штакетник, профнастил.
Т. 2-31-90, 89136249400,
89509524915.

ШПАЛЫ строительные.
Т. 89048238876.
ШПАЛЫ строительные.
Доставка. Т. 89136678033.
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2 апреля с 13-30 до 14-30 час.
на перекрестке ул. Ленина
и Пролетарская состоится

ЗЕМ. УЧАСТОК с х/п и коммуникациями.
Т. 89088032450.

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК:

3-к. бл. квартиру в 2-квартирном доме в Овцеводе, 11 сот. зем.
уч. Т. 89835656210.

годовалая – 150 руб.,
8 мес. – 220 руб., 6 мес. 250 руб. Т. 89045860957.
Сут. и подрощ. бройлеров и
домашних цыплят.
Т. 3-77-18, 89659796024.
ЦЫПЛЯТ домашних, подрощенных, БРОЙЛЕРОВ суточных. Доставка. Т. 89043261282.

ПОРОСЯТ.
Т. 89614124947.
ПОРОСЯТ.
Т. 89040743511.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ
Дрова, уголь в мешках, пиломатериал обрезной и необрезной. Т. 89507893378, 89509524915.

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА.
Т. 89088011877, 89293658478.

ДРОВА колотые 900 руб.
Т. 89609916331.
Дрова, уголь в мешках, пиломатериал. Чек и накладная.
Т. 89514287751, 89136249400.

КОРМ, ОТРУБИ,
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032.
ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР
реализует суточных бройлеров по
предоплате. Свободная продажа: курочки (сут.) - 60 р., петушки (сут.) - 10
р., курочки (3 нед.) - 90 р., петушки (3
нед.) - 25 р. Т. 3-95-60, 89507910570.

Пшеницу, ячмень, овес, отруби. Уголь в мешках. Доставка.
Т. 2-12-61, 89081114545.

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка. Т. 89507812088.

ДРОВА колотые (береза). Т. 89236909332.
ДРОВА 1 тыс. р. за 1 куб. м.
Пенсионерам – доставка бесплатна. Т. 89609945486, 89061972505.
ДРОВА сухие.
УГОЛЬ кузбасский в мешках.
Т. 89507893819.
ДРОВА КОЛОТЫЕ 900 р.
Доставка пенсионерам - бесплатно. Т. 89609916405.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

СЕНО в тюках - 100 руб.
Т. 89514261884.

ÐÀÇÍÎÅ

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ!
Цена 5 тыс. р. Т. 89514027856.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ

ДОМ.

Т. 89083123483,
89514107458.

ÑÄÀÞ
КВАРТИРУ.
Т. 89502134293.
ПОМЕЩЕНИЯ в центре.
Т. 89088032450.

ДОМ.
Т. 89514233902.

ДОМ в Усовке на длит. срок.
Т. 89069901455.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

СБОРЩИК МЕБЕЛИ (опыт).
Т. 89139796244.
ШИНОМОНТАЖНИК (опыт)
и АВТОСЛЕСАРЬ на СТО.
Т. 89139796244.

В такси «Фаворит»
ВОДИТЕЛИ
с личным автомобилем.
Т. 89502127500.
В Центр занятости

ВЕДУЩИЙ ИНСПЕКТОР

(высшее образование, педагогическое или социальная работа).
Т. 2-19-75, 89509524662.

Пчелопакеты Карпатка (Украина), карника, пчеломатки.
Т. 89087901375, 89136563038.
УГОЛЬ В МЕШКАХ, ОТРУБИ,
ЗЕРНООТХОДЫ, ХЛЕБ на корм.
Доставка. Т. 89083197257.

БРУСОВОЙ ДОМ
в Пикетном с торговым павильоном. Цена 400 т. р. Торг.
Т. 89514042294.

ТЕЛОЧКУ черную 1 мес. Плиты
заборные б/у (8 шт.).
Т. 89136835707.

ПОРОСЯТ.
Т. 89131558378.

ДРОВА (1 т. р. за куб),
ПЕСОК, ШЕБЕНЬ, OSB.
Т. 89293658478.

Дом в Марьяновке 78 кв. м.
Т. 89006758525.

Пшеницу, ячмень, зерносмесь, овес,
комбикорм, кукурузу, отруби, зерноотходы. Т. 89620328839, 3-37-08.

УЛЬИ И ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ.
Возможно все оптом.
Т. 89136117604.

ШПАЛЫ строительные
б/у. Т. 89081001002.

2-к. бл. квартиру в центре.
Т. 89507964162.

ВЕТВРАЧ и
НАЧАЛЬНИК комплекса КРС.
Т. 3-63-31.

2-к. бл. КВАРТИРУ.
Т. 89081039229.

ДВА РАБОЧИХ.
Пост. жилье предоставляем.
Т. 89136668347.
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ÓÑËÓÃÈ
4 апреля встретит юбилей наша любимая мамочка
и бабушка ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА РАТАНИНА!
Не спрашивают, сколько лет у женщины, она всегда
красива, молода, хоть сединой с морщинками отмечены
так незаметно пролетевшие года. Все было в них - застой и перемены,
а ты живешь, характером светла, пережила невзгоды, перемены, троих
детей на ноги подняла. Чего же пожелать тебе? От всей души, от нас:
люби, как прежде, не болей, чтоб встретить новый юбилей!
С любовью Валера, Аня, Оля и Ксюша.

28 марта встретила юбилей учитель Усовской школы ЛЮБОВЬ
ВИКТОРОВНА ЦИНК! В такой чудесный, светлый день, желаем мы, с
любовью, удачи, счастья, добрых перемен, отличного здоровья. Пусть
не тревожат грусть, печаль, всегда царит согласие, добро приходит
невзначай, и рядом будем счастье!
Совет ветеранов педагогического труда.

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»
Обучение на категории «М»,
«А», «В», «С-В», «В-С», «СЕ».
Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» 15 000 ðóá.
Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá.

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 13 (второй этаж).
Т. 89040711399, 89136035731,
2-45-05.

ОТОГРЕВ

водопровод, канализация,
отопление по району 7/24.
Т. 89081061609.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ.
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ТАКСИ
«ФАВОРИТ»

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам скидка 30%.
АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

Т. 2-40-05,
89045840777, 89136077776.

• МОНТАЖ КРОВЛИ,
САЙДИНГА.
• ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
Продажа профлиста, черепицы,
сайдинга. Доставка.
Т. 89059192557.
Выполним любые строительные
работы: замена кровли, отделка
сайдингом. Замер и расчет - бесплатно. Доставка материала.
Песионерам – скидка.
Т. 89503326032, 89136373813.

РЕМОНТ холодильников,
стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия.
Т. 89507811797, 89136467466.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАВТОМАТОВ всех видов, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН. Гарантия.
Т. 89507805828.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(КамАЗ, ГАЗель). Т. 89507996261.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Дома. Крыши.
Т. 89139610280.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной
для серьезных отношений.
Мне 56 лет.
Т. 89507963825.
МАРЬЯНОВСКИЙ ИНКУБАТОР
проводит акцию до конца апреля:
• гусята (3 дня) - 160 р.
• утята (3 дня) - 50 р.
• бройлеры, индоутята, куры.
Требуется электрик-инкубаторщик.
Т. 89533992644.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ
мягкой мебели. Т. 89040725903.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН.
Т. 2-22-21,
89006769269, 89088032450.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР
Выезд на дом. Гарантия.
Т. 89043211719, 49-16-98.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
по Марьяновскому району.
Гарантия. Т. 89139885393.
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покупка
плазменных б/у телевизоров. Выезд
в село. Т. 89081089123.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß
ÏÎÌÎÙÜ
ОТКАЧКА
КАНАЛИЗАЦИИ 6 куб. м.
Т. 89045855101.

Установка и настройка Windows, драйверов, антивирусов и программ, диагностика неисправностей.

Т. 89081035152.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон
Ул. Северная (на территории
больничного городка).
Т. 89136362220,
89087964610, 2-23-14.

ВЫДАЕМ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ

от 1000 до 15000* рублей на срок от 1 до 30 дней до зарплаты или пенсии. Нужен только паспорт. Без справок и
поручителей. Выгодные условия для пенсионеров.
Мы находимся по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А.
Т. 89136439095, 89136439066.
ООО «МКК Уральский дом займов» ИНН 7460024758, ОГРН 1157460005724.
Свидетельство ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г.
* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных
Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование
Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа
включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование Займов, в зависимости от вида
Займа, составляют: Заем «1.0%» - 365,000 процентов годовых; Заем «0.5%» -182,500 процентов годовых. При расчете процентов
за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте
www.chelmoney.com. Не является публичной афертой.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о согласовании размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельных участков
Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич (646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября,
85, т. 89087987335, 89131529990, e-mail: nazarenkoalexa@rambler.ru.
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность-9016, номер квалификационного аттестата
55-11-194), подготовив проект межевания земельных участков, извещает участников общей долевой собственности на исходный земельный
участок с кадастровым номером 55:12:000000:46, расположенный по
адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах Шараповского
сельского поселения, о необходимости согласовать размер, местоположение границ и проект межевания земельных участков, образуемых
путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного исходного
земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:46, Омская область,
Марьяновский район, в границах Шараповского сельского поселения,
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ, находящиеся в кадастровом квартале
55:12:090702.
Заказчиком кадастровых работ является Архипов Владимир
Петрович, адрес заказчика: Омская область, Марьяновский район,
с. Новая Шараповка, ул. Зеленая, д. 15.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласовать,
вручить или направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, передать предложения о доработке проекта
межевания земельных участков после ознакомления с ним заинтересованные лица могут по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район,
р.п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, 89131529990, со
дня опубликования извещения, в период с 30 марта по 30 апреля 2018 г.
в рабочее время.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и
местоположения границ состоится по адресу: 646040, Омская область,
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85 4 мая
2018 г. в 10 часов.
При проведении согласования размера земельного участка и местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гороскоп

акция: «читаем районку вместе»

на неделю

ОВЕН (21.03 - 20.04)

Дела, особенно важные, лучше не откладывать. Поэтому не
ленитесь, не тратьте время напрасно. Именно в это время можно
довести до конца то, что было начато раньше, и получить ответы
на какие-то важные вопросы. Возможны перемены во всем.

телец (21.04 - 20.05)

Неделя удачна и плодотворна. В начале ее вам, возможно,
придется бороться с соперниками и конкурентами. Да и спорить,
отстаивать свою точку зрения нужно будет чаще обычного.

близнецы (21.05 - 21.06)

На начало недели можно планировать деловые встречи и переговоры. Это подходящее время для обсуждения любых идей, даже
таких, к которым вы сами не относитесь слишком серьезно. Есть
шанс встретить людей, которые будут вдохновлять вас и помогать
во всем, несмотря на некоторые трудности.

рак (22.06 - 22.07)

Порой трудности возникают, но в целом дела идут неплохо. Вы
предпочли бы легко получить желаемое, но понимаете, что это
невозможно, поэтому готовы прикладывать усилия и бороться.
Многие Раки почувствуют настоящий прилив энергии.

лев (23.07 - 21.08)

Торопить события бесполезно – они будут развиваться медленно.
Так что старайтесь просто не нервничать и хорошо проводить время.
Важно сохранить хорошие отношения с деловыми партнерами,
друзьями и родственниками, цените своих близких.

дева (22.08 - 22.09)

Совершенно избежать неприятностей вряд ли удастся. Скорее
всего, они будут связаны с работой и финансами. Придется потрудиться, чтобы все уладить. Но сложный период не будет долгим,
дела скоро пойдут на лад, к вам вернутся оптимизм и уверенность.

весы (23.09 - 22.10)

скорпион (23.10 - 21.11)

Вам удается проникнуть в суть вещей, увидеть то, что не лежит
на поверхности. Именно поэтому вы быстрее, чем представители
других знаков, находите пути к цели и ответы на важные вопросы.

стрелец (22.11 - 20.12)

Первые дни недели можно использовать для обсуждения важных вопросов. Они могут носить и личный, и деловой характер. Вы
преподносите свои идеи в лучшем свете, находите верные слова.

козерог (21.12 - 19.01)

Какие-то трудности могут возникать, но преодолеете вы их
быстро. Помогут в этом оптимизм и неподдельный интерес к тому,
чем вы занимаетесь. Вы быстро учитесь новому, находите ответы
на многие вопросы, в том числе и давние проблемы.

водолей (20.01 - 18.02)

Близкие не во всем поддерживают вас, вам часто приходится
решать серьезные проблемы самостоятельно. Старайтесь хотя бы
не создавать себе дополнительных трудностей и не рисковать там,
где без этого можно обойтись. Возможны неудачные совпадения.

Важно хорошо понимать, к чему вы стремитесь, и двигаться в
одном направлении, не сомневаясь в правильности сделанного
выбора. Не все будут понимать вас и поддерживать. Не исключено,
что придется выслушать немало критических замечаний.

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление информационной политики Омской области,
Администрация Марьяновского муниципального района Омской области, бюджетное учреждение Омской области
«Редакция газеты «Авангард».

Активисты и жители дома №14 Светлана Ивановна
Матуся и Валентина Дмитриевна Мир-Али.

Быть успешным в делах...
В первые весенние дни марта
активисты МБОУ «Пикетинская
СОШ» (Светлана Мелентьева,
Ангелина Бойко, Лев Шпак, Арсений Ходюк) приняли участие в
социально значимой акции «Читаем районку вместе».
Прежде всего мы обратились к
главе Пикетинского сельского поселения и выяснили, что не все пенсио
неры выписывают газету. А значит
не все имеют представление, чем
живет наш район, какие происходят
события, какие люди вершат историю
района, в том числе и родного села.
И вот вооружившись адресами, мы
отправились путешествовать по селу.
Не все хозяева, к кому мы заходили,

для поля весеннего

Складываются благоприятные обстоятельства для решения
рабочих проблем. Не исключено, что вы сможете упрочить свои
профессиональные позиции, подняться по карьерной лестнице,
добиться увеличения доходов. Впереди много хорошего.

рыбы (19.02 - 20.03)

Лев Шпак, Валентина Ивановна Мальцева,
Светлана Мелентьева, Ангелина Бойко, Арсений Ходюк.

понимали, что происходит: кто-то
не желал фотографироваться, ктото увидев улыбчивых ребят, сразу
закрывал дверь. А вот жители дома
№ 14 по улице Восточный поселок
оказались очень доброжелательными, как-то разом открыли двери
и одновременно оказались на площадке. Вот тут-то мы и устроили
громкие чтения. Прошлись по всему
номеру, особенно уделили внимание
статьям об односельчанах.
Надолго запомнится встреча с
Валентиной Ивановной Мальцевой. Открыв дверь, она удивилась,
улыбнулась и громко сказала: «Ой,
заходите! Я пирогов напекла». От
такого внезапного счастья мы аж

подпрыгнули. Не успев раздеться,
все как по волшебной палочке оказались за столом, а там… и ароматный
чай, и сладкий вишневый компот, и
с пылу, с жару пироги с картошкой
и капустой. Угощаясь пирогами, мы
рассказали о событиях, отмеченных
в номере. Валентина Ивановна, улыбаясь, приняла два номера районки.
Выйдя от гостеприимной хозяйки,
мы решили: «Кто читает «Авангард»,
тот успешен и богат!» Успешен в
делах и богат душой. Так что читайте
«Авангард»!
Светлана Мелентьева
и Ангелина Бойко,
ученицы 11 класса
Пикетинской СОШ.

реклама

Время
техосмотров
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
20 апреля - АО «Знамя», физ.лица
Орловского с/п, ООО «Племзавод
«Овцевод», физ.лица Грибановского
с/п; 23 апреля - ИП Чупин Н.М.; 24 25 апреля - ОАО «ПКЗ «Омский»; 26
апреля - ООО «Золотая Нива», ООО
«Нива», ИП Лепший Н.А., ИП Чубаров
А.А., ИП Городничий А.А, физ.лица
Степнинского с/п, д. М-Степнинка;
27 апреля - ООО «Агро», физ. лица
д. Зеленая Долина, Боголюбовского с/п, д. Б.Роща, ООО «Южное»,
ИП Нусс В.В., ИП Тулеев М.К.; 28
апреля - КФХ «Егенды-Агач», физ.
лица д.Шереметовка, ИП Кульжабаев Е.М.; 3 мая - ООО «Дружба»,
физ.лица с. Шараповка, д. Петровка,
ИП Архипов В.П.; 4 мая - физ.лица
Васильевского с/п; 8 мая - Марьяновское райпо, БСУСО «Марьяновский
психоневрологический интернат»;
10 мая - Марьяновское МП ЖКХ, ООО
«Сибирский КХП», ООО «Жива», ООО
«Основа»; 15 мая - физ. лица, индивидуальные предприниматели р.п.
Марьяновка, городского поселения,
физ.лица колесных внедорожных
мотосредств, внедорожных мотосредств-снегоходов.
Евгений ПОРВИН,
начальник инспекции
Гостехнадзора.

погода в марьяновском районе
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